Алтай InstaШедевр
Продолжительность: 3 дня
Место начала / Завершения тура: Барнаул / Барнаул
Места показа: Россия, Алтайский край, Барнаул, Урожайное, Алтайское, Катунь, Новозыково, Красногорское
Допустимый возраст: 12+

Цена за человека от Бесплатно
Описание тура
образовательный экотур, способный изменить не только отношение к уникальной алтайской природе, но и
погрузиться в изучения необходимых навыков 21 века. Если Instagram, Tik-Tok или Youtube – ваше
пространство, вы любите креативить и хотите в будущем творческую профессию, тогда этот тур для Вас.
Наши эксперты расскажут об основах мобильной съемки и монтажа, раскроют секреты популярных блогов и
научат Вас делать так же, а наш гид погрузит Вас в природу, традиции и историю Алтая. Вы встретитесь с
кочевыми народами, поговорите на редком тюркском языке, увидите уникальное озеро, которое не
замерзает зимой, и, наконец, сможете познакомиться с местными животными: пятнистые олени, маралы,
лебеди-кликуны, лошади.
Великая миссия этого путешествия – научить поколение «Z» разговаривать гармоничным и искусным
видеоязыком.

Программа тура
День 1. БЛОГЕРЫ НА АЛТАЕ: ПЕРЕЗАГРУЗКА
8:30 Встреча на ж/д вокзале в г. Барнауле.
Трансфер Барнаул – с.Урожайное Советского района (240 км). По пути гид расскажет Вам основную
информацию про Алтай: кто здесь жил несколько столетий назад, какие традиции есть, чем уникально это
место и многое другое.
10:30 Завтрак.
Воркшоп по видео съемки. Наставник расскажет Вам основную теорию: как правильно выстроить
композицию кадра, какой свет выбрать для более эффектной постановки, что такое правило третей. Также Вы
получите задание на следующие два дня: создание мини-фильма «Алтайская хрупкость».
12:00 Экскурсия в Лебединый заказник. Вы сможете увидеть уникальное лебединое озеро, со дна которого

бьют многочисленные ключи, и их хорошо видно сквозь прозрачную воду. Благодаря ключам озеро не
замерзает зимой, именно поэтому только здесь в России зимуют дикие лебеди-кликуны. Здесь же начнем
практиковаться в полученных знаниях: отснимем белоснежных лебедей на фоне сибирских снегов.
Трансфер озеро Лебединое – с.Алтайское (60 км).
14:00 Обед.
Трансфер с.Алтайское – с.Новозыково (150 км).
Фотостоп на Бирюксинском перевале – невысокий перевал, с которого открывается живописная панорама на
предгорья Алтая. С восточной части Вы увидите смешанные леса, а с западной перевал утопает в будто бы
вечных снегах Сибири. Здесь мы продолжаем снимать мини-кино на Алтае.
Далее Вы познакомитесь с красавицей Катунью. Эта река берёт начало на южном склоне горы Белухи, а в
переводе с алтайского — хозяйка (кадын). Уникальные превращения происходят с рекой в течение года.
Весной, после таяния снегов, Катунь мутно-коричневого цвета, в течение лета меняет свой цвет на бледноголубой, а осенью вода становится ослепительно бирюзовой. Здесь у нас так же будет фотостоп на подвесном
Айском пешеходном мосту, на котором дух захватывает не только от великолепного вида на бурляющую
реку, но и от мягкого ощущения невесомости над водой.
Размещение в туркомплексе «Тайнинская слобода».
19:00 Ужин.
Мастер-класс по ИНСТАГРАМ-БЛОГИНГУ, на котором Вы узнаете, как создать актуальный визуал, как
предсказывать основные тренды и работать с ними, какие темы для соцсетей актуальны всегда, и как создать
историю, которая наберет много просмотров.
Пешком - 3 км, авто – 450 км.

День 2. ДВИЖ ПО-ТЮРКСКИ
09:00 Завтрак.
10:00 Этно-программа «Кумандинское кочевье». Мы познакомимся с национальной одеждой, традициями и
уникальными обрядами кумандинцев (коренное население Алтая). Через занимательные тюркские истории
Вы погрузитесь в изучение вымирающего языка этого народа.
13:00 Обед.
Мастер-класс по видео съемке. Вы узнаете основы «психологии» кадра: как сделать впечатления от
просмотра видео острее и интереснее, а сразу после отправитесь снимать уникальные сюжеты на озере
Киреево. Затем Вы совместно с наставником просмотрите работы каждого из участников и обсудите
основные ошибки и методы их устранения.
16:00 Сразу после мастер-класса отправимся вселиться: катание на сноутюбах, во время которого каждый из
Вас станет участником челленджа.
19:00 Ужин.
Воркшоп «Основы SMM». Здесь эксперт расскажет о правильных базовых моделях поведения в соцсетях, Вы
также погрузитесь в тему сторителинга, узнаете, как правильно и интересно писать тексты, как часто нужно
выставлять посты, и какие же алгоритмы инстаграма не дают Вам набрать желанный миллион.
Пешком – 5 км, авто – 50 км.

День 3. АЛТАЙСКИЕ РЕЖИССЕРЫ 2.0
08:00 Завтрак.

09:00 Видеосессия в фермерском зоопарке «Снимаем пушистиков». Вы узнаете, как животные попали в
зоопарк, и где они жили до этого, чем их нужно кормить и как ухаживать. Также Вас научат, как «поймать»
уникальные кадры с животными.
Мастер-класс по мобильному монтажу. Наставник расскажет и поможет Вам создать креативный мини-фильм
«Алтайская хрупкость».
12:00 Обед.
13:00 Подведение итогов конкурса «Создай мини-фильм «Алтайская хрупкость» и торжественное посвящение
в туристы – Вам вручат сертификат «Алтайский блогер» и брендированный значок «Real турист».
Освобождение номеров.
14:00 Трансфер Новозыково – Барнаул (270 км).
18:00 Ужин.
20:16 Отъезд, ж/д вокзал г. Барнаула.
Пешком – 3 км, авто – 270 км.

Места сбора группы
Барнаул
Барнаул

